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Климатическая повестка 
в условиях 
геополитической 
турбулентности
2022 год останется в истории не только годом геополитических по-
трясений, но и  годом колоссального ущерба от стихийных бедствий, 
вызванных изменением климата.

Явные признаки и последствия изменения климата становятся все 
более драматичными, а кризисы и потрясения случаются все чаще, 
становясь неотъемлемой частью современной жизни. 

Согласно новому Докладу о состоянии климата, подготовленному 
Всемирной метеорологической организацией, средняя глобальная 
температура 2022 года, будет примерно на 1,15°C выше среднего 
доиндустриального уровня 1850-1900 годов, что сделает его пятым 
или шестым самым жарким годом за всю историю наблюдений. Это 
уже привело к ускорению таяния ледников во всем мире и повыше-
нию уровня Мирового океана.

Кроме того, в 2022 году рекордного значения достигла и концентра-
ция антропогенных выбросов парниковых газов, вызывающих гло-
бальное потепление. 

Уже в мае 2022 года содержание углекислого газа в атмосфере Зем-
ли достигло очередного максимума — 421 часть на миллион. Ученые 
заявляют, что таких показателей не бывало уже тысячи лет. 

Для сравнения, в течение почти 6000 лет существования человече-
ской цивилизации и до промышленной революции уровень углекис-
лого газа в атмосфере Земли постоянно составлял около 280 частей 
на миллион.1 

С тех пор люди произвели примерно 1,5 триллиона тонн CO2, боль-
шая часть которого будет продолжать нагревать атмосферу в тече-
ние тысяч лет. И пока выбросы продолжаются, глобальная темпера-
тура тоже будет расти.  

Еще один фактор — накопление тепловой энергии океаном. По 
подсчетам экспертов,  Мировой океан хранит около 90% тепла, 
накопленного в результате выбросов человеком парниковых газов.            
В 2021 году верхние 2000 метров океана продолжали прогреваться 

1 Уровень CO2 в атмосфере достиг рекордного значения, невиданного миллионы лет. Вести. 
06.06.2022 г. https://www.vesti.ru/nauka/article/2785376
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до рекордных уровней сохраняя высокий 
темп нагрева двух последних десятилетий. 

Ухудшение большинства показателей экс-
перты Всемирной метеорологической орга-
низации расценивают как «явный признак 
того, что деятельность человека вызывает 
изменения планетарного масштаба на суше, 
в океане и в атмосфере с долговременными 
вредными последствиями для устойчивого 
развития экосистем», поэтому для исправ-
ления ситуации требуются новые решения 
во многих отраслях.2

Сложившуюся тенденцию усугубляют энер-
гетический, продовольственный и эконо-
мический кризисы, захлестнувшие мир в 
уходящем году. С одной стороны эксперты 
считают, что глобальный энергетический 
кризис будет способствовать достаточно 
быстрому переходу на возобновляемые 
источники энергии. С другой стороны уже 

2  ВМО: на Земле – самые теплыe восемь лет в истории 
наблюдений. Организация Объединенных Наций. 06.12.2022. 
https://news.un.org/ru/story/2022/11/1434297

27 Конференция сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (Шарм-эль-Шейх, Египет)
Источник: РКИК ООН

очевидно, что в краткосрочной перспективе 
переход к зеленой энергетике невозможен. 
Это связано как с нехваткой энергоносите-
лей, необходимых для обеспечения текущих 
потребностей экономик в некоторых стра-
нах, так и с резким увеличением стоимости 
импортируемых энергетических ресурсов. 

Данная ситуация уже сейчас спровоци-
ровала в некоторых европейских странах 
повышенный спрос на древесину и уголь,                
и, как следствие, привела к расконсервации 
закрытых угольных месторождений, а так-
же отказу от закрытия ныне действующих 
угольных шахт. 

Кроме того, все чаще звучат предложения    
о возобновлении добычи нефти и газа на 
собственных территориях с помощью фре-
кинга (методом гидроразрыва пласта), не-
смотря на то, что этот способ может нанести 
значительный экологический ущерб.

Результаты Доклада о состоянии климата    
и текущие климатические вызовы мировые 

лидеры обсудили на 27 Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по изме-
нению климата в ноябре 2022 года в Шарм-
Эль-Шейхе. 

Впервые климатический саммит проходил 
в период жесточайшего энергетического 
кризиса в европейских странах и рекорд-
ной инфляции во всех развитых экономиках 
мира. 

Саммит мировых лидеров подтвердил, что 
даже в таких сложных условиях ни одна 
страна не отказывается от своих целей в 
климатической политике, но в то же время 
ясно видно, что сейчас зеленая повестка 
отошла на второй план из-за более насущ-
ных экономических проблем. Эксперты опа-
саются, что правительства ведущих стран 
мира, переключившись на политический и 
экономический кризисы, отложат климати-
ческую повестку как неприоритетную, отче-
го пострадает согласованность в действиях, 
в результате будут упущены возможности 

по сдерживанию глобального 
потепления в целях обеспечения 
пригодного для жизни будущего 
на планете.

Одним из позитивных итогов 
климатического саммита СОР27 
стало заключение историче-
ского соглашения о создании 
фонда компенсации беднейшим 
развивающимся странам потерь          
от необратимых изменений 
климата. Развитые страны с вы-
соким уровнем дохода обещали 
выплачивать наиболее постра-
давшим в связи с климатически-
ми изменениями странам 100 
млрд. долларов в год. Обещания 
предоставить финансирование 
для фонда уже дали Австрия, 
Бельгия, Дания, Канада, Новая 
Зеландия, Франция, ФРГ, Шот-
ландия.

Россия наряду с другими страна-
ми, несмотря на санкции, также 
нацелена на выполнение взятых 
на себя климатических обяза-

тельств. В качестве целевого ориентира 
установлено, что Россия должна достичь 
углеродной нейтральности или баланса 
между выбросами парниковых газов от всех 
источников и их абсорбцией поглотителя-
ми, присутствующими в окружающей среде 
в результате природных и антропогенных 
процессов, к 2060 году.

Нужно отметить, что Россия может стать 
примером по подходам к адаптации и раз-
витию стратегии решения климатических 
проблем. В течение нескольких лет в нашей 
стране планомерно формируются норма-
тивное регулирование, национальные цели 
по снижению выбросов парниковых газов и 
климатическая инфраструктура.

Части климатической стратегии Российской 
Федерации сегодня находят отражение в 
различных нормативно-правовых актах 
федерального и регионального уровней. 
Основополагающими являются такие до-
кументы, как Климатическая доктрина РФ, 
комплекс национальных проектов, Страте-
гия социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем 
выбросов парниковых газов до 2050 года, 
Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, 
госпрограмма «Развитие энергетики», ком-
плексный план повышения энергоэффек-
тивности экономики Российской Федера-
ции. В этих документах определены задачи 
в области устойчивого развития, энергопе-
рехода, сокращения выбросов углекислого 
газа, модернизации системы утилизации 
отходов и внедрения возобновляемых 
источников энергии.3 

Климатическая повестка стала главным вы-
зовом XXI века для всего населения планеты 
Земля. Многое еще только предстоит ос-
мыслить, но чтобы избежать климатической 
катастрофы эксперты призывают действо-
вать уже сейчас. 

3 Российская климатическая политика в условиях изме-
нения геополитической обстановки. Климатическая платформа. 
24.10.2022. https://climate-change.moscow/article/rossiyskaya-
klimaticheskaya-politika-v-usloviyah-izmeneniya-geopoliticheskoy-
obstanovki



8 9

Россия: 
переосмысление приоритетов
Экология не обнуляется в зависимости от 
того, что происходит вокруг в мире, она 
всегда остается в топе главных вопросов. 
Качество жизни людей и экологичность 
территорий – всегда в приоритете.

Россия обладает жизненно важными ресур-
сами — полезными ископаемыми, питьевой 
водой, плодородной землей, экосистема-
ми, которые важно сохранить для будущих 
поколений. На протяжении последних деся-
тилетий наша страна была встроена в миро-

вую экологическую повестку, но в условиях 
санкционного давления, которые привели 
к разрыву производственных и логисти-
ческих цепочек и поставили под сомнение 
некоторые принципы международного 
сотрудничества, возникла необходимость 
формирования собственного экологиче-
ского суверенитета. Новая геополитиче-
ская ситуация ставит перед Россией ряд 
важнейших задач, среди которых не только 
восстановление цепочек поставок экспор-
тируемых и импортируемых технологий, 

товаров и услуг, но и создание собственных 
технологий и собственных систем сертифи-
кации, формирование отечественной систе-
мы подготовки высококвалифицированных 
специалистов и  наращивание экспертного 
потенциала внутри страны, а также полно-
ценный запуск экономики замкнутого цик-
ла.

Выполнение этих задач требует координа-
ции усилий специалистов многих направле-
ний. Важная роль в этом процессе отводит-
ся бизнесу. 

Многие компании, особенно те, кого за-
тронули санкции или которые зависели 
от международных клиентов и партнеров, 
уже пересмотрели свои приоритеты и ра-
нее разработанные стратегии. Некоторые 

из них сократили горизонт планирования 
и перешли в режим экономии, скорректи-
ровав бюджеты на социальные и экологи-
ческие инициативы, другие — запустили 
процесс формирования отраслевых и кор-
поративных планов адаптации к измене-
ниям климата, которые в долгосрочной 
перспективе помогут снизить потери и 
найти выгоды, связанные как с изменением 
климата, так и с сопутствующими рисками 
перестроения отраслей экономики. Так, на 
сегодняшний день уже заявлены к реали-
зации климатические проекты компаний 
«Русал», «СУЭК», «Еврохим», «Уралхим» и 
других.

Эксперты отмечают, что сегодня предпри-
ниматели уже не только почувствовали 
важность экологической повестки, но и 
нашли в этом выгоду. Это понимание стало 
импульсом к формированию собственно-
го рынка услуг и развитию экологических 
технологий.

Наряду с предпринимателями, точками 
сборки усилий по устойчивому развитию 
становятся и сами территории¬ (районы, 
города, поселения). Именно здесь выстраи-
вается взаимодействие, диалог, договорен-
ности о совместных действиях, проектах и 
инвестициях.

Так, Ленинградская область разрабатыва-
ет стратегию низкоуглеродного развития, 
Татарстан реализует повестку «зеленой 
экономики»,  Сахалинская область создает 
проект регулирования выбросов и погло-
щений парниковых газов.

Многие регионы наладили сотрудничество 
в сфере устойчивого развития с крупнейши-
ми российскими банками. К примеру, в 2021 
году Татарстан заключил соглашения о со-
трудничестве в сфере устойчивого развития 
с банком ВТБ, которые предусматривают 
финансирование по социальным, экологи-
ческим направлениям и развитию комфорт-
ной городской среды, организацию выпуска 
региональных «зеленых» облигаций, разви-
тие предпринимательства и т.д.

Чувашия и ПАО «Промсвязьбанк» также 
подписали соглашение о развитии в ре-

Валдай, Россия 
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спублике проектов в области устойчиво-
го развития с использованием «зеленых» 
финансовых инструментов и банковских 
продуктов. 

Несколько регионов в 2022 году подписа-
ли соглашения со Сбером. Одно из них — 
между банком и Нижегородской областью 
предполагает совместную работу по улуч-
шению экологической ситуации в области и 
сокращению объемов твердых коммуналь-
ных отходов. 

Показателем того, насколько успешно 
регионы внедряют принципы устойчивого 
развития, служат ESG-рейтинги, которые с 
начала 2022 года национальное рейтинго-
вое агентство начало присваивать субъек-
там Российской Федерации.

Нужно отметить, что экологическая повест-
ка в России не утрачивает актуальности ни 
для властей, ни для населения — в первую 
очередь для сформировавшегося в стра-
не волонтерского экологического движе-
ния. Ежегодно миллионы людей участвуют 
в очистке природы от мусора и высадке 
деревьев, работают на особо охраняемых 
природных территориях, помогают созда-
вать новые туристические тропы, осущест-
влять мониторинг и участвуют в научных 
исследованиях.

Поэтому сейчас, адаптируясь к новым ус-
ловиям, особенно важно не останавливать-
ся в следовании принципам устойчивого 
развития, а наоборот, развивать их с уче-
том собственных интересов и собственной 
специфики.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» 
(Балаково, Саратовская  область )

Ежегодная экологическая акция «Цветущий атоград» 
(Заречный, Свердловская область)

Всероссийская акция «Зеленая весна-2022» 
(Удомля, Тверская область)
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Бесконечная энергия атома
12 декабря 2015 года в Париже было при-
нято соглашение, регулирующее меры по 
снижению углекислого газа в атмосфере. 
Все ископаемые виды топлива, используе-
мые для выработки электроэнергии, были 
объявлены угрозой мировой экологии и 
главной причиной глобального изменения 
климата. 

В это же время в мировом сообществе ве-
лись многочисленные споры и обсуждения 
экологичности ядерной энергетики. Несмо-
тря на то, что при производстве электроэ-
нергии с помощью мирного» атома прямые 
выбросы в атмосферу углекислого газа 
практически равны нулю и, соответственно, 
не наносят ущерба экологии планеты, риск 
возникновения техногенных катастроф, 
подобных Чернобылю и Фокусиме, а также 
необходимость избавляться от радиоак-

тивных отходов, вызывали резкую критику 
отдельных стран.

После продолжительных дискуссий в фев-
рале 2022 года Европейская комиссия все 
же классифицировала атомную энергетику 
как экологичный источник энергии в пере-
ходный период и разрешила строить атом-
ные электростанции до 2045 года.

Согласно принятому документу, инвести-
ции в атомные электростанции можно будет 
считать устойчивыми при условии, что АЭС 
обеспечивают безопасную утилизацию ток-
сичных отходов.

На сегодняшний день, по данным МАГАТЭ    
в 32 странах мира эксплуатируется 190 АЭС  
с 444 энергоблоками, общей электрической 
мощностью около 394 586 МВт.

«Развитие экономики, социальной сферы, сохранение природного баланса 
нашей планеты во многом зависит от обеспечения доступа людей 

к современным, надежным и безопасным источником энергии. 
Прежде всего к атомной энергетике. 

Сегодня, когда во всем мире растет внимание к проблемам экологии, 
глобального изменения климата, снижение выброса парниковых газов, именно 

атомной энергетика как чистый стабильный источник безуглеродной 
генерации, способна стать основой для эффективного энергоперехода 

в странах с различными климатическими природными условиями». 

Алексей Лихачев,
Генеральный директор Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом»

«Энергетические рынки и политика 
изменились в результате спецоперации 
России в Украине не только на время, 
но и на десятилетия вперед. 
Даже при сегодняшних политических 
установках энергетический мир 
кардинально меняется на наших 
глазах. Реакция правительств по всему 
миру обещает сделать этот 
исторический и окончательный 
поворот к более экологически чистой, 
более доступной и более безопасной 
энергетической системе». 

Фатих Бироль, 
исполнительный директор 
Международного энергетического агентства

Международное энергети-
ческое агентство (МЭА) про-
гнозирует, что к 2050 году, по 
меньшей мере, 30 стран уве-
личат использование атомной 
энергии более чем цв два 
раза.

Вместе с этим, МЭА заявило, 
что глобальный энергети-
ческий кризис, вызванный 
специальной военной опе-
рацией России на Украине, 
вызывает глубокие и долго-
срочные изменения, которые 
способны ускорить переход к 
более устойчивой и безопас-
ной энергетической системе.



14 15

В настоящее время Россия является глав-
ным поставщиком ядерных технологий 
на мировой рынок. Кроме того, Государ-
ственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» является единственной в мире 
компанией, обладающей компетенциями по 
всем направлениям использования атомной 
энергии на всех этапах жизненного цикла 
атомных объектов. 

Осенью 2022 года Россия представила тех-
нологию, позволяющую сделать атомную 
энергию еще более безопасной и эколо-
гичной за счет серийного использования 
МОКС-топлива в реакторах на быстрых 
нейтронах.

Эксперимент стартовал еще в 1976 году, 
когда по решению Минсредмаша и лично 
Министра Е.П. Славского проект быстро-
го натриевого конвертора БНК-600 был 
перепрофилирован на создание быстрого 
энергетического реактора с улучшенными 
(по отношению к БН-600) характеристиками 
с основной задачей – производство элек-
трической энергии. В результате появился 
проект быстрого энергетического реактора 
БН-800 с полной загрузкой активной зоны 
МОКС-топливом.

Но только в 2014 году удалось запустить  
четвертый энергоблок Белоярской АЭС в 
Свердловской области с реактором на бы-

стрых нейтронах БН 800 с так называемой 
гибридной активной зоной.

Загрузка реактора БН 800 МОКС-топли-
вом шла постепенно. В 2014 году начали с 
обычного урана. В январе 2020 года, после 
завершения первого капитального ремонта, 
в БН 800 загрузили первую серийную пар-
тию МОКС-топлива из 18 тепловыделяющих 
сборок. А в октябре 2022 года, по итогам 
очередной перегрузки ядерного топлива 
вся активная зона БН-800 впервые была 
полностью переведена на уран-плутоние-
вое МОКС-топливо.

Это событие стало важным шагом в выстра-

ивании двухкомпонентной атомной энер-
гетики с замыканием ядерного топливного 
цикла.

Применение в реакторе БН-800 МОКС-то-
плива позволяет в десятки раз увеличить 
топливную базу атомной энергетики, в том 
числе и за счет повторного использова-
ния, после соответствующей переработки, 
облученного ядерного топлива других АЭС, 
тем самым существенно уменьшая количе-
ство радиоактивных отходов, подлежащих 
специальной обработке и захоронению.

«Завершение перевода БН-800 
на МОКС-топливо — долгожданное

 событие для атомной отрасли. 
Впервые в истории российской 

атомной энергетики мы сможем 
отработать эксплуатацию 

реактора на быстрых нейтронах 
с полной загрузкой уран-плутониевым 

топливом и замкнутым ядерным 
топливным циклом. Это именно 

та веха, ради которой изначально 
проектировался БН-800, строился 

уникальный атомной энергоблок 
и автоматизированное производство 

топлива на ГХК. 
Передовые технологии рециклинга 

ядерных материалов позволят 
значительно расширить сырьевую 

базу атомной энергетики, 
перерабатывать облученное топливо 
вместо его хранения, а также снизить 

образующиеся объемы отходов».

Александр Угрюмов,
старший вице-президент 

по научно-технической деятельности 
АО «ТВЭЛ»

Ядерный реактор БН-800
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На пути к углеродной 
нейтральности
Не смотря на смещение акцентов в мировой повестке 
экологическая повестка, вопросы декарбонизации и сни-
жения объемов выбросов углекислого газа в атмосферу 
остаются по-прежнему актуальными в России.

Россия нацелена достичь углеродной нейтральности  к 
2060 году. Первый регион, который планирует прийти к 
нулевому объему выбросов парниковых газов уже к концу 
2025 года, — Сахалинская область.

В рамках климатического эксперимента на территории 
Сахалинской области будут апробированы различные 
меры углеродного регулирования и оценки их эффектив-
ности для последующего масштабирования  на уровне 
страны. 

Программа включает несколько блоков. В первую оче-
редь планируется заместить уголь на ГРЭС-2 и котель-
ных Углегорского района синтетическим газом из угля и 
отходов углеобогощения, перевести отопление домов 
индивидуального жилого сектора с угля на газ и увели-
чить долю ВИЭ в энергосистеме до 26%. Власти области 
также нацелены на сокращение выбросов метана, произ-
водимых свалками, — на Сахалине намерены развивать 
раздельный сбор отходов, запустить инфраструктуру по 
вторичной переработке и ликвидировать десятки полиго-
нов. 

Особая ставка в углеродном балансе также делается на 
местный лесной массив — за 5 лет площадь лесовосста-
новления планируют увеличить на 18,1 тысячи гектаров.          
С этой целью на Сахалине создадут «карбоновый поли-
гон», то есть высадят растения на отдельной территории 
для проведения экспериментов и контроля за производ-
ством и поглощением ими парниковых газов. 

Вместе с этим на Сахалине будет реализован первый          
в России крупный проект по улавливанию, хранению и 
использованию углекислого газа. В планах также разви-
тие газового и электрического транспорта и водородной 
энергетики. В результате реализации проекта планиру-
ется закупка 105 электробусов для города Южно-Саха-
линска, строительство в области сети из 500 электро-
заправок, увеличение парка электротранспорта на 10 
тыс. единиц, создание сети электротакси и каршеринга 

электромобилей, перевод 
на газомоторное топливо                
не менее 20% автомобильно-
го парка области.

К 2024 году на острове пла-
нируется запустить желез-
нодорожное пассажирское 
сообщение с использованием 
поездов на водородных то-
пливных элементах,  а также 
ежегодно производить не 
менее 30 тыс. тонн водорода.1 

До 2030 года на Сахалине 
также появится безуглерод-

1 Энергетический переход: Сахалинский экс-
перимент. Институт ВЭБ. Сентябрь 2022 г.

ный «город будущего» на 25 тысяч жителей 
под названием Экополис. На этапе плани-
рования будет предусмотрена инфраструк-
тура для электрического и беспилотного 
транспорта, а при создании города приме-
нят стандарты безотходного зеленого стро-
ительства. Потребность будущих жителей 
в тепле и электричестве полностью обе-
спечат возобновляемыми и иными видами 
альтернативных источников энергии. 

Сахалинский экологический эксперимент 
продлится до 31 декабря 2028 года. В ре-
зультате планируется достичь баланс между 
эмиссией и поглощением диоксида углеро-
да.

Кроме того, на острове учредят первый        

в России углеродный рынок. 

Согласно определению «углеродный ры-
нок» — это система торговли углеродными 
единицами, выраженными в виде регуля-
торно устанавливаемых квот на выбросы 
парниковых газов, либо в виде верифици-
рованных сертификатов, подтверждающих 
сокращение выбросов парниковых газов 
в результате реализации климатических 
проектов.

Нужно отметить, что рынок углеродных 
единиц — это один из наиболее эффек-
тивных механизмов, позволяющих снизить 
углеродный след, сократить выбросы пар-
никовых газов.

Экополис. 
Проект победителя Открытого международного конкурса на разработку архи-
тектурно-градостроительной концепции нового города в Сахалинской области
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С сентября 2022 года в России 
функционирует реестр углерод-
ных единиц, оператором которого 
выступает АО «Контур».

 «Первые углеродные единицы важны даже не столько их количеством, сколько 
самим фактом запуска механизма торгов. Вся инфраструктура 
для реализации климатических и углеродных проектов создана. 

Мы прошли всю цепочку от разработки проектных документов до продажи 
углеродных единиц на бирже. Сделано это было в кратчайшие сроки. 

Надеемся, что территорией Сахалина выпуск единиц не ограничится, потен-
циал здесь огромен. Выпущенные единицы соответствуют российским 

стандартам и требованиям».

Денис Дерюшкин,
заместитель генерального директора РЭА Минэнерго

«Первые сделки показывают, что рынок углеродных единиц заработал. 
Российские компании получили понятный и интересный механизм сокращения 

углеродного следа, и при реализации климатических проектов они могут 
получать углеродные единицы и, соответственно, средства от их продажи 

на биржевом рынке. Те компании, у кого нет возможности снизить свои 
выбросы, но есть низкоуглеродная стратегия развития, могут приобретать 

углеродные единицы, погашать их, тем самым снижая свой углеродный след. 
В ближайшее время мы ждем на рынке еще три климатических проекта,

 в результате которых увидим новое предложение углеродных единиц 
на рынке».

Оксана Гогунская,
генеральный директор АО «Контур»

Теперь участники этого рынка могут регистрировать 
климатические проекты, выпускать углеродные еди-
ницы в обращение и проводить с ними сделки. Пер-
вым в реестре был зарегистрирован климатический 
проект компании «ДальЭнергоИнвест», постро-
ившей в Сахалинской области на острове Итуруп 
станцию на 648 солнечных батарей установленной 
мощностью 250 кВт.

Также в сентябре на Национальной товарной бир-
же были заключены первые биржевые сделки куп-
ли-продажи общим объемом 20 углеродных еди-
ниц на 20 тысяч рублей. Продавцом и покупателем 
выступили отечественные компании. Пока объемы 
торговли невелики, но эксперты видят здесь боль-
шое будущее. 

Также для достижения целей углеродной 
нейтральности в феврале 2021 года Ми-
нистерство науки и высшего образования 
Российской Федерации запустило пилот-
ный проект по созданию в регионах России 
карбоновых полигонов. Ожидается, что этот 
проект станет ключевым элементом наци-
ональной системы мониторинга потоков 
парниковых газов в российских экосистемах 
и контроля углеродного баланса страны.

Карбоновые полигоны — это испытатель-
но-исследовательские площадки, на кото-
рых измеряют природную эмиссию парни-
ковых газов из экосистем, а также объемы, 
в которых эти же экосистемы способны 
поглощать выбросы из атмосферы. Созда-
ние таких площадок позволит накопить 
компетенции по регулированию углерод-
ного баланса, восстановлению экосистем                   
и рациональному использованию природ-
ных ресурсов. Кроме того, благодаря испы-
тываемым на этих полигонах технологиям 
страна сможет компенсировать не только 
собственные парниковые выбросы, но и за-
рубежную эмиссию — и заработать на этом.

Сегодня по стране действует 15 карбоно-
вых полигонов общей площадью около 40 
тысяч гектаров. К 2030 году число таких 
площадок собираются увеличить до 80. 
Каждый полигон создается в партнерстве 
научных организаций, крупного бизнеса и 
университетов. Они служат площадками для 
подготовки кадров высшей квалификации              
в области новейших методов экологиче-
ского контроля, перспективных технологий 
для низкоуглеродной индустрии, сельского        
и муниципального хозяйства.1 

Также среди мероприятий по декарбониза-
ции — поддержка низко- и безуглеродных 
технологий, стимулирование использова-
ния вторичных энергоресурсов, изменение 
налоговой, таможенной и бюджетной по-
литики, развитие «зеленого» финансиро-
вания, меры по сохранению и увеличению 
поглощающей способности лесов и иных 
экосистем, поддержка технологий улавли-
вания, использования и утилизации парни-
ковых газов.

1 Полигон будущего климата. Климатическая платформа.  
17.10.2022. https://climate-change.moscow/article/poligon-
budushchego-klimata 
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Экологический мониторинг
Каждый год мы становимся свидетелями 
различных масштабных природных бед-
ствий, наносящих значительный материаль-
ный ущерб и приводящих к человеческим 
жертвам. 

В апреле 2022 года ООН опубликовала 
GAR2022 (Global Assessment Report, гло-
бальный оценочный отчет), в котором 
прогнозируется ежегодное увеличение 
природных катастроф, причиной которых 
является изменение климата.

Авторы доклада обращают внимание на 
необходимость переосмысления механизма 
распределения ресурсов на ликвидацию 
последствий катастроф, предотвращения 
природных бедствий и создание системы 
своевременного информирования.

Спрогнозировать и предотвратить над-
вигающуюся природную катастрофу или 
максимально снизить возможный ущерб от 
изменения экологической ситуации позво-
ляют новейшие технологии экологического 
мониторинга.

С помощью систем экомониторинга в раз-
ных странах фиксируют природные, ан-
тропогенные и техногенные факторы воз-
действия на среду, а также их последствия 
— изменения экологической обстановки, 
биоразнообразия, природных ресурсов 
и ландшафта. Данные, полученные в ходе 
мониторинга, используются инженерами- 
экологами, консультантами, региональными 
и федеральными властями, а также корпо-
рациями в области добычи и переработки 
полезных ископаемых, горнодобывающей 
промышленности, сельского хозяйства.

В последнее время для экологического мо-
ниторинга все чаще применяются иннова-
ционные решения на базе сквозных цифро-
вых технологий, таких как платформенные 
решения и онлайн-сервисы, источниками 
данных которых могут быть дроны и другое 

оборудование со специальными датчиками 
для наблюдений. Такие системы могут быть 
локальными, в рамках конкретного региона, 
или глобальными — в масштабах одной или 
нескольких стран. 

В России системы экомониторинга созда-
ются на всех крупных промышленных пред-
приятиях, а также внедряются в регионах в 
рамках аппаратно-программного комплекса 

 • подсистема информационного 
            портала и геоинформационный модуль;
• подсистема сбора, верификации 
            и нормализации данных;
• подсистема анализа и информирования;
• подсистема хранения данных;
• подсистема личных кабинетов 
            пользователей;
• подсистема аналитики и отчетности.

Основные компоненты  
ФГИС «Экомониторинг»

«Безопасный город». 

В 2022 году в нацпроекте 
«Экология» появился новый 
федеральный проект созда-
ния комплексной системы 
мониторинга качества окру-
жающей среды. 

К 2030 году единая система 
должна объединить данные 
о состоянии окружающей 
среды из различных ведом-
ственных, региональных, 
специализированных инфор-
мационных систем. Это дан-
ные о воде, почве, воздухе, 
недрах, выбросах и поглоще-
нии парниковых газов, источ-
никах негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
и объектах экологического 
вреда. За создание системы 
отвечает ППК «Российский 
экологический оператор».

В ноябре 2022 года Россий-
ский экологический опера-
тор уже начал сбор данных            
о состоянии воздуха из госу-
дарственных автоматических 
систем экомониторинга, от 
промышленных и обществен-
ных организаций.

Данные будут собираться 
по 103 городам из 15 реги-

онов: Челябинской, Оренбургской, 
Кемеровской, Сахалинской, Омской, 
Свердловской, Иркутской, Вологод-
ской, Московской, Рязанской, Ли-
пецкой и Новосибирской областей, 
Республики Бурятия, Красноярского 
и Забайкальского краев.

В первую очередь мониторинг кос-
нется содержания в воздухе взвешен-
ных мелкодисперсных частиц от 10 
до 2,5 микрометра (PM10 и PM2,5),           
а также таких загрязняющих веществ, 
как диоксид серы, диоксид и оксид 
азота, озон и сероводород.

В дальнейшем в систему планируется 

Дозиметрист отдела радиационной безопасности Калининской АЭС 
проводит замеры гамма фона окружающей среды
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включить все территорию России и, соответственно, увели-
чить число точек экологического контроля.1 

В результате создания ФГИС «Экомониторинг» будет обе-
спечено всестороннее и своевременное предоставление 
гражданам, органам государственной власти и местного 
самоуправления и иным заинтересованным лицам досто-
верной и полной информации о состоянии окружающей 
среды, а также прогнозирование ее изменения. Кроме того, 
всеобъемлющие наблюдения за изменениями климата, 
углеродными единицами, парниковыми газами, слежение            
за нарушениями закона, получение данных от предприятий 
и своевременные обработка и их анализ позволят прини-
мать верные управленческие решения и избегать происше-
ствий. 

Одновременно с развитием системы экомониторинга рос-
сийские специалисты работают над созданием собственной 
глобальной климатической модели, чтобы обойтись без 
помощи западных компаний в вопросах прогнозирования 
погоды и исследования климата. 

В основе системы будут 4 взаимосвязанных тематических 
блока: «Климат – Мир», отражающий глобальные изме-
нения климата; «Климат – Россия», который даст данные 
по изменениям климата в России; «Экономика – Мир»,              
на основе которого можно будет оценивать эффективность 
мероприятий по глобальному энергопереходу и декарбони-
зации; «Экономика – Россия» — даст данные по эффектив-
ности низкоуглеродной трансформации в России.

В рамках Единой системы будут разработаны собственная 
модель глобального климата мирового уровня, националь-
ная система учета поглощения парниковых газов в наземных 
экосистемах и российская система мониторинга Мирового 
океана и морей России. 

Эти результаты создают основу для выработки государ-
ственной политики в сфере климата. В рамках этого важней-
шего проекта российские регуляторы получат независимые 
прогнозы изменения глобального климата и эмиссии пар-
никовых газов, а также причины таких изменений климата, 
объективные данные о поглощающей способности россий-
ских экосистем, верифицированные оценки экономической 
эффективности различных способов декарбонизации и 
адаптации к климатическим изменениям.2 

1 В России появится единый источник данных о состоянии окружающей среды. 
CDO2DAY.18.07.2022. https://cdo2day.ru/analytics/v-rossii-pojavitsja-edinyj-istochnik-
dannyh-o-nbsp-sostojanii-okruzhajushhej-sredy 
2 Илья Торосов: мы начали разработку собственной системы мониторинга климатически 
активных веществ в России и мире. Министерство экономического развития Российской 
Федерации. 17.06.2022. https://www.economy.gov.ru/material/news/ilya_torosov_my_
nachali_razrabotku_sobstvennoy_sistemy_monitoringa_klimaticheski_aktivnyh_veshchestv_v_
rossii_i_mire.html
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Зеленый транспорт
Транспорт — это ключевой элемент ин-
фраструктуры любого города, а комфорт 
поездок на нем — важный показатель ка-
чества жизни. В настоящее время на нашей 
планете проживает 8 млрд человек более 
половина из которых городские жители. 
Постоянный рост городского населения 
неизбежно приводит к нагрузке на транс-
портную систему, пробкам на дорогах, 
негативному влиянию выхлопных газов                     
на окружающую среду. 

Уже сейчас на внутренний и междуна-
родный транспорт приходится около 20% 
глобальных выбросов парниковых газов, 
а на заправку автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания расходуется более 
40% добываемой в мире нефти. И с каждым 
годом экологический ущерб нашей планете 
будет только расти.

Конечно, человечество не может отказаться 
от транспорта, поэтому во всем мире ищут 

способы снижения экологического вреда 
при сохранении транспортной доступности.

Одним из примеров является элек-
тротранспорт. 

Экологичный и бесшумный электротранс-
порт – уже не фантастика, а новая ре-
альность современных городов. Нужно 
отметить, что углеродный след от элек-
тротранспорта как минимум на 37% ниже, 
чем у автомобилей с двигателем внутрен-
него сгорания, а если при зарядке исполь-
зовать возобновляемые источники энергии, 
этот показатель может достигнуть 82%.

С каждым месяцем количество электромо-
билей на дорогах увеличивается, в том чис-
ле и в России. По данным МВД на 10 октя-
бря 2022 года  в России зарегистрировано  
уже  22 тыс. электромобилей. Лидером по 
использованию электрического транспорта 
является Москва. Кроме привычных трам-
ваев и метро в городе работает более 1000 

электробусов, развивается электрокарше-
ринг и электротакси. На сегодняшний день 
в Москве уже установлено 168 ультрабы-
стрых зарядных станций для электробусов 
и более сотни зарядных станций для элек-
тромобилей.

В 2021 году Правительство России утвер-
дило перечень территорий и дорог для 
проведения пилота по созданию зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта. 
Участниками проекта стали 16 территорий 
и 1 автомагистраль.

Так, на первом этапе проекты по созда-
нию зарядной инфраструктуры для элек-
тротранспорта планируется реализовать 
в Краснодарском крае, Республике Крым 
и городе Севастополе, в Ленинградской, 
Московской, Нижегородской, Сахалинской 
областях, в Татарстане. Также для прове-
дения пилота выбрана федеральная трасса 
М-4 «Дон».

На втором этапе зарядные станции для 
электротранспорта планируется построить 
во Владимирской, Воронежской, Калинин-
градской, Липецкой, Ростовской, Тульской 

областях, в Приморском и Ставропольском 
краях, Чувашской Республике, в Москве и 
Санкт-Петербурге.

При отборе территорий учитывалось в том 
числе их месторасположение вдоль наи-
более загруженной автомагистрали М-4 
«Дон» и строящейся трассы Москва – Ка-
зань.

Создание инфраструктуры для элек-
трического транспорта предусмотрено 
утверждённой Правительством «дорожной 
картой» по развитию производства и ис-
пользования электрического транспорта. 
Предполагается, что к этому времени в 
России будет запущено не менее 72 тыс. 
зарядных станций.

Пилотный эксперимент планируется реали-
зовать до 2024 года.1 

Кроме того, в России сейчас формирует-
ся запрос на развитие регулярного об-
щественного электрического водного 

1 Правительство утвердило перечень территорий и дорог для 
проведения пилота по созданию зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта. Правительство России. 29.12.2021. 
http://government.ru/news/44250
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транспорта. Лидером в этом направлении 
также является Москва. Здесь, осенью 2022 
года, приступили к тестированию электри-
ческих речных трамваев. Программа запу-
ска этих судов разбита на несколько этапов, 
по окончании которой, суда будут допуще-
ны до регулярных перевозок. 

Важная особенность московских речных 
трамваев — ледовый класс. Это означает, 
что перевозить пассажиров по Москве-реке 
трамваи смогут не только в теплое время 
года, но и зимой. Таким образом, предполо-
жительно уже в следующем навигационном 
периоде, в Москве заработает первый в 
мире электрический речной трамвай, кото-
рый обслуживает пассажиров круглый год.2 

2 В мире растет интерес к экологичному водному транс-
порту. Климатическая платформа. 01.11.2022. https://climate-

Интегрировать водный электрический 
транспорт в городскую транспортную ин-
фраструктуру стремятся не только в России. 
Например, во Франции тестируют электри-
ческий морской шаттл, благодаря которому 
планируют разгрузить дорожное движение, 
а в Швеции уже в следующем году готовится 
запустить «летающие» электрические па-
ромы, которые на данный момент проходят 
финальные испытания.

Но, самым перспективным «транспортом 
будущего» считаются водородомобили. 

Водород можно использовать для заправки 
всех видов транспорта, в том числе и обще-
ственного. С экологической точки зрения,  
водородное топливо является идеальным, 
change.moscow/news/v-mire-rastet-interes-k-ekologichnomu-
vodnomu-transportu

так как не наносит никакого вреда окру-
жающей среде из-за полного отсутствия 
вредных выбросов. 

Уже сейчас водородное топливо перестало 
быть инновацией, для его получения есть 
все необходимое, поэтому для массового 
внедрения остается лишь нарастить произ-
водственные мощности и создать соответ-
ствующую сеть заправок.

Нужно сказать, первые серийные автомо-
били на водородном топливе производятся 
уже с 2014 года и спрос на них с каждым 
годом увеличивается. Только за первые 9 
месяцев 2022 года было продано более 14 
тысяч автомобилей на водородных топлив-
ных элементах. Это на 10,1% больше, чем в 
2021 году. 

В настоящее время самый большой парк во-
доробусов находится в шотландском городе 
Абердин. Здесь пассажиров перевозят 10 
одноэтажных и двухэтажных автобусов на 
водородных топливных элементах.

В России в 2021 году был презентован пер-
вый пассажирский автобус на водороде КА-
МАЗ-6290. В настоящее время он готовится 
к испытаниям в реальных условиях на ули-
цах Москвы. При этом планируется, что уже 
в 2023 году городу будут переданы первые 
5 водородных электробусов для эксплуа-
тации на маршрутах столицы, а к 2030 году 
на водород будет переведено около 10% 
столичного автобусного парка.

Речной трамвай «Синичка» (Россия, Москва)
Источник: Единый транспортный портал Москвы

• В 1806 году Франсуа Исаак де Риваз  создал первый двигатель внутреннего 
сгорания, работающий на водороде.

• Первый транспорт на водороде выпустила в 1959 году американская компа-
ния Allis-Chalmers Manufacturing Company — это был трактор. 

• Первым автомобилем на водородных топливных элементах стал Electrovan 
от General Motors 1966 года.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
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Глоссарий

ESG — (англ. Environmental, Social, and 
Corporate Governance, ESG) — совокуп-
ность характеристик управления ком-
панией, при котором достигается вов-
лечение данной компании в решение 
экологических, социальных и управленче-
ских проблем.

Атомная энергетика (ядерная энерге-
тика) – вид энергетики, занимающийся 
производством двух видов энергии: элек-
трической и тепловой. Атомная энергия 
генерируется путём расщепления атомов 
с целью высвобождения энергии, удержи-
ваемой в ядре. 

Биоразнообразие (биологическое разно-
образие) — разнообразие жизни во всех 
её проявлениях, а также показатель слож-
ности биологической системы, разнокаче-
ственности её компонентов. 

Водородная энергетика — отрасль энер-
гетики, основанная на использовании во-
дорода в качестве средства для зарядки, 
транспортировки, производства и потре-
бления энергии.

Возобновляемая энергия – энергия, по-
лучаемая из природных источников, кото-
рые пополняются со скоростью, превыша-
ющей скорость ее потребления. 

Городская среда —  комплекс природных, 
природно-антропогенных и социально- 
экономических факторов, оказывающих 
большое и разнообразное  воздействие  
на жителей городов. 

Зелёное строительство — вид строи-
тельства и эксплуатации зданий, подразу-
мевающий минимальное воздействие на 
окружающую среду.

Изменение климата — отклонения в по-
годных параметрах за время от десятков 

до миллионов лет, как на планете в целом, 
так и на отдельных участках ее поверх-
ности. Проявляется в изменении средних 
температур, количества и характера осад-
ков, частоты экстремальных или нехарак-
терных для региона погодных явлений.

Климат — устойчивый режим погоды на 
определённой местности, повторяющийся 
из года в год. 

Климатические модели — компьютерные 
симуляции, используемые для анализа 
изменения климата планеты в прошлом и 
настоящем, а также для прогнозирования. 

Карбоновый полигон — территория для 
разработки и испытания методик измере-
ния выбросов и поглощения парниковых 
газов.

МАГАТЭ — мировой центр сотрудничества 
в ядерной области, содействующий при-
менению безопасных, надежных и мирных 
ядерных технологий.

Мирный атом — ядерная энергия, кото-
рая используется в мирных целях. 

МОКС-топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) — 
ядерное топливо, содержащее несколько 
видов оксидов делящихся материалов. В 
основном термин применяется для смеси 
оксидов плутония и природного урана, 
обогащённого урана или обеднённого 
урана, которая ведёт себя в смысле те-
чения цепной реакции сходно (хотя и не 
идентично) с оксидом низкообогащённого 
урана.

Окружающая среда — все окружающее 
человека (природная среда, искусствен-
но созданная человеком среда, явления и 
процессы в историческом развитии).

Отходы — вещества или предметы, кото-
рые образованы в процессе производства, 
выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые перера-
батываются, утилизируются или захорани-
ваются.

Парниковые газы — газы с высокой про-
зрачностью в видимом диапазоне и с вы-
соким поглощением в среднем и дальнем 
инфракрасном диапазонах. Основными 
парниковыми газами Земли являются во-
дяной пар, углекислый газ, метан и озон.

Переработка отходов — деятельность, 
заключающаяся в обращении с отхода-
ми с целью обеспечения их повторного 
использования в народном хозяйстве и 
получения сырья, энергии, изделий и ма-
териалов.

Природные ресурсы — средства для под-
держания жизни людей, существующие в 
природе и не созданные трудом человека.

Раздельный сбор мусор — сортировка му-
сора по составу на этапе его образования. 
Отходы разделяют на разные категории в 
зависимости от содержащихся в них по-
лезных фракций.

Стихийное бедствие — природное яв-
ление, носящее чрезвычайный характер 
и приводящее к нарушению нормальной 
деятельности населения, гибели людей, 
разрушению и уничтожению материаль-
ных ценностей.

Углеродная единица  – 1) объём выбросов 
парниковых газов (ПГ), который удалось 
предотвратить благодаря реализации того 
или иного климатического проекта; 2) 
определённая квота на выброс ПГ, выра-
женная в тоннах СО2 эквивалента; 3) ин-
струмент государственного и рыночного 
контроля за выбросами ПГ в националь-
ном и глобальном масштабе.

Углеродное регулирование — законода-
тельная система, контролирующая выбро-
сы парниковых газов. 

Углеродный рынок — система торговли 
углеродными единицами, выраженны-
ми в виде регуляторно устанавливаемых 
квот на выбросы парниковых газов, либо 
в виде верифицированных сертификатов, 

подтверждающих сокращение выбросов 
парниковых газов в результате реализа-
ции климатических проектов.

Углеродная нейтральность — сокраще-
ние выбросов до нуля или компенсирова-
ние выбросов за счет климатических про-
ектов. Термин применим к государствам, 
компаниям, услугам и продуктам.

Фрекинг или гидравлический разрыв 
пласта — один из методов интенсифика-
ции работы нефтяных и газовых скважин и 
увеличения приёмистости нагнетательных 
скважин. Метод заключается в создании 
высокопроводимой трещины в целевом 
пласте для обеспечения притока добыва-
емого флюида (газ, вода, конденсат, нефть 
либо их смесь) к забою скважины.

Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР)  — набор из 17 взаимосвязанных це-
лей, разработанных в 2015 году Генераль-
ной ассамблеей ООН в качестве «плана 
достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех».

Экологический мониторинг  — комплекс-
ные наблюдения за состоянием окружа-
ющей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных эколо-
гических систем, за происходящими в них 
процессами, явлениями, оценка и прогноз 
изменений состояния окружающей среды. 

Экологический суверенитет — поли-
тико-правовая категория, отражающая 
связь между существующими институци-
ональными политическими и правовыми 
условиями экологического процесса и 
экологическим интересом, обусловлен-
ным тенденциями в экологической сфере, 
социально-экономической и культурной 
жизни страны.

Электротранспорт — вид транспорта, 
использующий в качестве источника энер-
гии электричество, а в приводе использу-
ется — тяговый электродвигатель. 
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Союз организаций атомной отрасли 
«Атомные города» рекомендует

Описание:

Человечество научилось использовать 
природу в своих целях. Мы приручили 
животных, чтобы удовлетворять свои по-
требности, и даже изменили их ДНК: вол-
ки превратились в собак, чтобы помогать 
нам охотиться, дикая птица стала курицей, 
несущей яйца нам к столу. В организме 
свиней выращивают органы для трансплан-
тации, домашних любимцев — клонируют, 
выводят животных с невероятной окраской 
и внешним видом. Своими действиями мы 
изменили естественный отбор: сегодня 
выживают не только сильнейшие — иногда 
это те организмы, которых человек решил 
оставить в живых.

Мы меняем представителей живой приро-
ды себе в угоду, однако наше влияние про-
стирается гораздо дальше. Вырубая леса, 
загрязняя океаны, нагревая мир и изменяя 
биосферу, мы меняем направление эво-
люции всего живого. Но в правильную ли 
сторону?

В книге автор знакомит с основными ви-
дами живых организмов, которые были 
созданы человечеством, и рассказывает 
об исследователях и защитниках природы, 
задумавшихся о строительстве «нового 
ковчега».

«Хотим мы того или нет — нам спасать 
мир, который мы захватили». Хелен 
Пилчер

Автор: Пилчер Хелен
Издательство: Портал
Год: 2022

«Время перемен. Как люди перестраивают жизнь                
на Земле»

Автор: Аттенборо Дэвид
Издательство: Бомбора
Год: 2022

«Жизнь на нашей планете. Мое предупреждение миру на 
грани катастрофы»

Описание:

Новая книга знаменитого теведущего, 
натуралиста, писателя Дэвида Аттенборо - 
своеобразный манифест, предупреждение 
человечеству на грани экологической ката-
строфы, нависшей над нашей планетой. 

Человек несет ответственность за 
уничтожение биоразнообразия Земли, 
флоры и фауны нашего хрупкого мира. И 
человек должен и в силах это исправить 
пока не поздно. 

Книга написана в простой неформальной 
манере, доступной практически любому 
возрасту и образованию. 

Об авторе: Сэр Дэвид Аттенборо, лауреат 
премии BAFTA и премии Эмми, телеведущий 
и историк естествознания. Автор более 25 
книг о природе. Много лет сотрудничал с 
Би-би-си в кавестве ведущего и директора 
программ, в 1990-е - президент Королев-
ского общества охраны природы.
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